
ПРАВИТЕЛЬСТВО | W 1 УДМУРТ ЭЛЬКУН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \^Ш КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2015 года №245

г. Ижевск

О внесении измененийв постановление

ПравительстваУдмуртскойРеспубликиот 14 января 2013 года № 17
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг

по электроснабжению и газоснабжению в Удмуртской Республике»

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 «О вопросах установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг» Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17 «Об утверждении нормативов потребления

коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению в Удмуртской

Республике» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые:

Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, согласно приложению 1;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,1 на

период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению 1.1;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,2 на

период с 1июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 1.2;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,4 на

период с 1января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1.3;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе



общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,5 на

период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.4;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,6 на

период с 1 января 2017 года согласно приложению 1.5;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды согласно приложению 2;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению 2.1;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 2.2;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 2.3;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению2.4;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,6 на период

с 1 января 2017 года согласно приложению 2.5;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, согласно приложению 3;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января

2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению 3.1;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля

2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 3.2;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января

2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению3.3;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития



квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля

2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 3.4;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,6 на период с 1 января

2017 года согласно приложению3.5;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, согласно приложению 4;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января

2015 года по 30 июня 2015 года согласно приложению 4.1;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, с учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля

2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению 4.2;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, с учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января

2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению4.3;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля

2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 4.4;
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании надворных построек, расположенных на земельном

участке, с учетом повышающего коэффициента 1,6 на период с 1 января

2017 года согласно приложению4.5;
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

согласно приложению 5;
Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при

использовании земельного участка и надворных построек согласно

приложению 6.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить,что:

нормативы потребления коммунальнойуслуги по электроснабжениюв

жилых помещениях многоквартирныхдомов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, за исключением нормативов потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях

многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях

квартирного типа, оборудованных электрическими водонагревателями, а



также нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды, утверждённые настоящим постановлением,

определены с применением метода аналогов;

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе

общежитиях квартирного типа, оборудованных электрическими

водонагревателями, нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах,

включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного,

гостиничного и секционного типов, нормативы потребления коммунальной

услуги по электроснабжению при использовании надворных построек,

расположенных на земельном участке, утверждённые настоящим

постановлением, определены с применением расчетного метода;

нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению,

нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при

использовании земельного участка и надворных построек, утверждённые

настоящим постановлением, определены с применением расчетного

метода.»;

3) в пункте 3 слова «промышленности и энергетики» заменить словами

«энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного

регулирования тарифов»;

4) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

в жилых помещениях для многоквартирных домов изложить в новой

редакции согласно приложению 1;
5) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

для жилых домов изложить в новой редакции согласно приложению 2;
6) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

на общедомовые нужды для многоквартирных домов изложить в новой

редакции согласно приложению 3;
7) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек для освещения,

приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных

изложить в новой редакции согласно приложению 4;
8) нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек в отношении

иных направлений использования коммунальной услуги изложить в новой

редакции согласно приложению 5;
9) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в

жилых помещениях многоквартирных домов и в жилых домах изложить в

новой редакции согласно приложению 6;
10) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек для

приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственных животных

изложить в новой редакции согласно приложению 7;



11) нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению

при использовании земельного участка и надворных построек в отношении

иных направлений использования коммунальной услуги изложить в новой

редакции согласно приложению 8;
12) дополнить приложением 2.2 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с

учетом повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля 2015 года

по 31 декабря 2015 года» в редакции согласно приложению 9;
13) дополнить приложением 2.3 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с

учетом повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года

по 30 июня 2016 года» в редакции согласно приложению10;
14) дополнить приложением 2.4 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с

учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля 2016 года

по 31 декабря 2016 года» в редакции согласно приложению11;
15) дополнить приложением 2.5 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды с

учетом повышающего коэффициента 1,6 на период с 1 января 2017 года» в

редакции согласно приложению 12;
16) дополнить приложением 3 «Нормативы потребления коммунальной

услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных

домах, включающих общежития квартирного типа, общежития коридорного,

гостиничного и секционного типов» в редакции согласно приложению 13;
17) дополнить приложением 3.1 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня

2015 года» в редакции согласно приложению 14;
18) дополнить приложением 3.2 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,2 на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря

2015 года» в редакции согласно приложению 15;
19) дополнить приложением 3.3 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня

2016 года» в редакции согласно приложению 16;
20) дополнить приложением 3.4 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в



многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,5 на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря

2016 года» в редакции согласно приложению 17;
21) дополнить приложением 3.5 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,6 на период с 1 января 2017 года» в редакции

согласно приложению 18;
22) дополнить приложением 4 «Нормативы потребления коммунальной

услуги по электроснабжению при использовании надворных построек,

расположенных на земельном участке» в редакции согласно приложению 19;
23) дополнить приложением 4.1 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных

построек, расположенных на земельном участке, с учетом повышающего

коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года» в

редакции согласно приложению 20;
24) дополнить приложением 4.2 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных

построек, расположенных на земельном участке, с учетом повышающего

коэффициента 1,2 на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года» в

редакции согласно приложению 21;
25) дополнить приложением 4.3 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных

построек, расположенных на земельном участке, с учетом повышающего

коэффициента 1,4 на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года» в

редакции согласно приложению 22;
26) дополнить приложением 4.4 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных

построек, расположенных на земельном участке, с учетом повышающего

коэффициента 1,5 на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года» в

редакции согласно приложению 23;
27) дополнить приложением 4.5 «Нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных

построек, расположенных на земельном участке, с учетом повышающего

коэффициента 1,6 на период с 1 января 2017 года» в редакции согласно

приложению 24;
28) дополнить приложением 5 «Нормативы потребления коммунальной

услуги по газоснабжению» в редакции согласно приложению 25;
29) дополнить приложением 6 «Нормативы потребления коммунальной

услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и

надворных построек» в редакции согласно приложению 26.



7

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего

коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года,

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на

общедомовые нужды с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период с

1 января 2015 года по 30 июня 2015 года, нормативы потребления

коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в

многоквартирных домах, включающих общежития квартирного типа,

общежития коридорного, гостиничного и секционного типов, с учетом

повышающего коэффициента 1,1 на период с 1 января 2015 года по 30 июня

2015 года, нормативы потребления коммунальной услуги по

электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке, с учетом повышающего коэффициента 1,1 на период

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года не распространяются на

отношения, возникшие до вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования.

Председатель Правит*

Удмуртской РеспублЛи&К ^N^v\ В.А. Савельев



Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа

№

п/п Категория жилых помещений

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

жилые дома, не оборудованные в

Единица

измерения

кВтч

в месяц на

человека

кВтч

месяц на

Количество

комнат в

жилом

помещении

4 и более

132

170,2

192,7

208,6

175

225,8

Норматив потребления

количествочеловек, проживающихв помещении

5 и более

63,4 51,5 44,9

105,6 81,7 66,4 57,9

119,5 92,5 75,2 65,5

129,3 100, 81,3 70,9

108,5 84 68,3 59,5

140 108,4 76,8



2

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

человека 3 255,5 158,4 122,6 99,6 86,9

4 и более 276,5 171,4 132,7 107,8 94

2 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 178 110,4 85,4 69,4 60,5

2 210 130,2 100,8 81,9 71,4

3 229.6 142,4 110,2 89,6 78,1

4 и более 243,9 151,2 117,1 95,1 82,9

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитамидля приготовленияпищи и

не оборудованныеэлектроотопительнымии

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 328 203,4 157,4 127,9 111,5

2 387 240 185,8 150,9 131,6

423,1 262,3 203,1 165 143.9

4 и более 449,4 278.6 215,7 175,3 152,8

л

j Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период:

многоквартирные дома, общежития
кВтч

в месяц на

1 - - - - -

2
- - - - -



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

человека 3 - - - - -

4 и более - - -
- -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

кВтч

в месяц на

человека

1 742 475,6 377,5 314,4 279,3

2 945,3 601,7 475,1 393,7 348,5

3 1064,5 675,5 532,3 440,1 389

4 и более 1148,6 727,7 572,6 473 417,6

4 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

кВтч

в месяц на

человека

1 - - - - -

2 - - - - -

- - - - -

4 и более - - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

кВтч

в месяц на

человека

1 216 149,5 125 109,3 100,5

2 266,8 181 149,4 129 117,8

3 296,5 199,4 163,6 140,6 127,9

4 и более 317,5 212,4 173,7 148,8 135



отопительного периода

5 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 219 151,4 126,4 110,4 101,5

2 251 171,2 141,8 122,9 112,4

270.6 183,4 151,2 130,6 119,1

4 и более 284,9 192,2 158,1 136,1 123,9

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитами,электроотопительнымии

(или) электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 895 570,5 450,9 374,1 331,4
2 1048,7 665,8 524.7 434 383,6

3 1142,7 724 569,8 470,6 415,6

4 и более 1211 766.4 602,6 497,3 438,8

6 Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 173 122,8 104,4 92,5 85,9

2 211,3 146,6 122,7 107,4 98,9

3 233,7 160,5 133,5 116.2 106.5

4 п более 249,6 170,3 141.1 122,3 1 1 1,9

7 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 369 244,4 198,4 168,9 152,5

2 428 281 226,8 191,9 172.6
-1 464,1 303,3 244,1 206 184,9

4 и более

490,4 319,6 256,7 216,3 193,8

8 Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 701 434,6 336,5 273,4 238,3

2 904,3 560,7 434,1 352,7 307,5

3 1023,5 634,5 491,3 399,1 348

4 и более 1107,6 686,7 531,6 432 376,6



9 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 854 529,5 409,9 333,1 290,4

2 1007,7 624,8 483,7 393 342,6

3 1101,7 683 528,8 429,6 374,6

4 и более 1170 725,4 561,6 456,3 397,8

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1.1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,1
на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№

п/п Категория жилых помещений
Единица

измерения

Количество

комнат в

жилом

помещении

Норматив потребления

количествочеловек, проживающихв помещении

1 2 3 4 5 и более

1 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 145 90 70 57 49

2 187 116 90 73 64

^

j 212 131 102 83 72

4 и более 229 142 ПО 89 78

жилые дома, не оборудованныев кВт-ч 1 193 119 92 75 65



установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период:

многоквартирные дома, общежития

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

4 и более

4 и более

4 и более

248

281

304

196

231

252

268

361

426

465

494

154

174

189

143

157

166

224

264

289

306

135

146

94

111

121

129

173

204

223

237

97

110

76

90

99

105

141

166

182

193

84

96

67

79"
86

123

145

168



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

человека 3 - - - - -

4 и более
- - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

кВтч

в месяц на

человека

1 816 523 415 346 307

2 1040 662 523 433 383

1171 743 586 484 428

4 и более 1263 800 630 520 459

4 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

кВт-ч

в месяц на

человека

1 - - - - -

2 - - - - -

1

- - - - -

4 и более
- - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

кВтч

в месяц на

человека

1 238 164 138 120 Ill

2 293 199 164 142 130

3 326 219 180 155 141

4 и более 349 234 191 164 149



4

отопительного периода

5 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 241 167 139 121 112

2 276 188 156 135 124
•>

j 298 202 166 144 131

4 и более
О 1 "У

й 1J 211 174 150 136

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитами,электроотопительнымии

(или) электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 985 628 496 412 365

2 1154 732 577 477 422

3 1257 796 627 518 457

4 и более 1332 843 663 547 483

6 Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 190 135 115 102 94

2 232 161 135 118 109

3 257 177 147 128 117

4 и более 275 187 155 135 123

7 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 406 269 218 186 168

2 471 309 249 211 190
->

511 334 269 227 203

4 и более 539 352 282 238 213

8 Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 771 478 370 301 262

2 995 617 478 388 338

3 1126 698 540 439 383

4 и более 1218 755 585 475 414



Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

1 939 582 451 366 319

2 1108 687 532 432 377

кВтч
3 1212 751 582 473 412

в месяц на

человека

4 и более 1287 798 618 502 438

*- категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1.2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,2
на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№

п/п Категория жилых помещений

Многоквартирныедома, жилые дома,

общежития квартирноготипа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарнымиэлектроплитамидля

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения:

многоквартирныедома, общежития

квартирноготипа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитамидля приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения

жилые дома, не оборудованные в

Единица

измерения

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

Количество

комнат в

жилом

помещении

4 и более

158

204

231

250

210

Норматив потребления

количествочеловек, проживающихв помещении

2

98

127

155

130

76

98

11

120

101

62

80

90

98

5 и более

54

69

79

85

71



2

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

в месяц на

человека

2 271 168 130 106 92

3 307 190 147 120 104

4 и более 332 206 159 129 113

2 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 214 132 102 83 73

2 252 156 121 98 86

3 276 171 132 108 94

4 и более 293 181 141 1 14 99

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитамидля приготовленияпищи и

не оборудованныеэлектроотопительнымии

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 394 244 189 153 134

2 464 288 223 181 158

3 508 315 244 198 173

4 и более 539 334 259 210 183

Многоквартирныедома, жилые дома,

общежития квартирноготипа, не

оборудованныестационарными

электроплитами,но оборудованныев

установленномпорядке

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения,в

отопительныйпериод:

многоквартирныедома, общежития
кВтч

в месяц на

1 - - - - -

2
- -

- - -



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

человека - - - - -

4 и более - - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

кВтч

в месяц на

человека

1 890 571 453 377 335

2 1134 722 570 472 418

3 1277 811 639 528 467

4 и более 1378 873 687 568 501

4 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

кВтч

в месяц на

человека

1 - - - - -

2
- - - - -

-1

- - - - -

4 и более
- - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

кВтч

в месяц на

человека

1 259 179 150 131 121

2 320 217 179 155 141

3 356 239 196 169 153

4 и более 381 255 208 179 162



отопительного периода

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и(или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами,электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВт-ч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

4 и более

4 и более

4 и более

4 и более

4 и более

263

325

342

1074

1258

1371

1453

208

254

280

300

443

514

557

841

1085

1228

329

182

205

220

231

685

799

869

920

147

176

193

204

293

337

364

384

522

673

761

824

152

170

181

190

541

630

684

723

125

147

160

169

238

272

293

308

404

521

590

638

132

147

157

163

449

521

565

597

129

139

147

203

230

247

260

328

423

479

518

122

135

143

149

398

460

499

527

103

128

134

183

207

222

286

369

418

452



9 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 1025 635 492 400 348

2 1209 750 580 472 411

3 1322 820 635 516 450

4 и более

1404 870 674 548 477

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1.3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

ых

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жил

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,4
на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№

п/п Категория жилых помещений
Единица

измерения

Количество

комнат в

жилом

помещении

Норматив потребления

количество человек, проживающих в помещении

1 2 л

j 4 5 и более

1 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 185 115 89 72 63

2 238 148 114 93 81

3 270 167 130 105 92

4 и более 292 181 140 114 99

жилые дома, не оборудованныев кВтч 1 245 152 118 96 83



2

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период:

многоквартирные дома, общежития

в месяц на

человека

кВт ч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

316

358

4 и более 387

249

294

321

4 и более 341

459

542

592

4 и более 629

196

222

240

155

182

199

212

285

336

367

390

152

172

186

120

154

164

220

260

284

302

123

139

97

125

179

211

231

245

108

122

132

85

100

109

156

184

201

214



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

элсктроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

жилые дома, не ооорудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и(или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВт-ч

! месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

4 и более

1039

1322

1490

4 и более 1608

4 и более

302

374

415

4 и более 445

666 529 440 391

842 665 551 488

946 745 616 545

1019 802 662 585

209 175 153 141

253 209 181 165

279 229 197 179

297 242 208 189



4

отопительного периода

5 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

кВт ч

в месяц на

человека

1 307 212 177 155 142

2 351 240 199 172 157

3 379 257 212 183 167

4 и более 399 269 221 191 173

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитами,электроотопительнымии

(или) электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 1253 799 631 524 464

2 1468 932 735 608 537

1600 1014 798 659 582

4 и более 1695 1073 844 696 614

6 Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

I 242 172 146 130 120

2 296 205 172 150 138

j 327 225 187 163 149

4 и более 349 238 198 171 157

7 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 517 342 278 236 214

2 599 393 318 269 242
-»

j 650 425 342 288 259

4 и более 687 447 359 303 271

8 Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 981 608 471 383 334

2 1266 785 608 494 431
->

j 1433 888 688 559 487

4 и более

1551 961 744 605 527



Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

4 и более

1196

1411

1542

1638

741 574 466 407

875 677 550 480

956 740 601 524

1016 786 639 557

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1.4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,5
на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№

п/п Категория жилых помещений

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

жилые дома, не оборудованные в

Единица

измерения

кВтч

в месяц на

человека

кВт-ч

Количество

комнат в

жилом

помещении

4 и более

198

255

289

313

263

Норматив потребления

количествочеловек, проживающихв помещении

5 и более

123 95 77 67

158 122 100 87

179 139 98

194 150 122 106

163 126 102 89



установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

в месяц на

человека

2 339 210 163 132 115

383 238 184 149 130

электроотопительными,

электронагревательнымиустановкамидля 4 и более 415 257 199 162 141

целей горячего водоснабжения

2 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными кВтч

1 267 166 128 104 91

2 315 195 151 123 107

3 344 214 165 134 117

электроплитамидля приготовленияпищи и в месяц на

не оборудованныеэлектроотопительнымии человека
4 и более 366 227 176 143 124

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитамидля приготовленияпищи и

не оборудованныеэлектроотопительнымии

электронагревательнымиустановкамидля

кВт ч

в месяц на

человека

1 492 305 236 192 167

2 581 360 279 226 197

л

j 635 393 305 248 216

4 и более 674 418 324 263 229

целей горячего водоснабжения

Многоквартирныедома, жилые дома,

общежития квартирноготипа, не

оборудованныестационарными

электроплитами,но оборудованныев

установленномпорядке

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановкамидля

целей горячего водоснабжения,в

отопительныйпериод:

многоквартирныедома, общежития
кВт-ч

в месяц на

1 - - - - -

2 -
-

- - -



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

человека
о

j - - - - -

4 и более - - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

кВтч

в месяц на

человека

1 1113 713 566 472 419

2 1418 903 713 591 523

1597 1013 798 660 584

4 и более 1723 1092 859 710 626

4 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

кВт-ч

в месяц на

человека

1 - - - - -

2 - - - - -

->

j - - - - -

4 и более
- - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

кВт-ч

в месяц на

человека

1 324 224 188 164 151

2 400 272 224 194 177

3 445 299 245 211 192

4 и более 476 319 261 223 203



отопительного периода

5 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

кВт-ч

в месяц на

человека

1 329 227 190 166 152

2 377 257 213 184 169

3 406 275 227 196 179

4 и более 427 288 237 204 186

жилые дома, оборудованныев

установленномпорядке стационарными

электроплитами,электроотопительнымии

(или) электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 1343 856 676 561 497

2 1573 999 787 651 575

1714 1086 855 706 623

4 и более 1817 1150 904 746 658

6 Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 260 184 157 139 129

2 317 220 184 161 148

3 351 241 200 174 160

4 и более 374 255 212 183 168

7 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 554 367 298 253 229

2 642 422 340 288 259

3 696 455 366 309 277

4 и более 736 479 385 324 291

8 Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

1 1052 652 505 410 357

2 1356 841 651 529 461

3 1535 952 737 599 522

4 и более

1661 1030 797 648 565



9 Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 1281 794 615 500 436

2 1512 937 726 590 514

1653 1025 793 644 562

4 и более

1755 1088 842 684 597

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года№ 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 6
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение 1.5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых

домах, в том числе общежитиях квартирного типа, с учетом повышающего коэффициента 1,6
на период с 1 января 2017 года

№

п/п Категорияжилых помещений
Единица

измерения

Количество

комнат в

жилом

помещении

Норматив потребления

количество человек, проживающихв помещении

1 2 3 4 5 и более

1 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 211 131 101 82 72

2 272 169 131 106 93

3 308 191 148 120 105

4 и более 334 207 160 130 113

жилые дома, не оборудованныев кВтч 1 280 174 134 109 95



установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи,

электроотопительными,

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами для

приготовления пищи и не оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами для приготовления пищи и

не оборудованные электроотопительными и

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период:

многоквартирные дома, общежития

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

4 и более

4 и более

4 и более

409

442

285
~i "> s

367

590

525

619

677

719

224

253

274

177

208

-778

242

325

384

420

446

196

212

137

176

187

252

297

325

345

141

159

172

152

205

241

264

280

123

139

150

97

125

178

211

"230

244



квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

человека 3 - - - - -

4 и более - - - - -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, в

отопительный период

кВтч

в месяц на

человека

1 1187 761 604 503 447

2 1512 963 760 630 558
•>

j 1703 1081 852 704 622

4 и более 1838 1164 916 757 668

4 Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа, не

оборудованные стационарными

электроплитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и(или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

отопительного периода

кВтч

в месяц на

человека

1 - - - -

_

2 - - - - -

- - - - -

4 и более
- -

- -

жилые дома, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения, вне

кВтч

в месяц на

человека

1 346 239 200 175 161

2 427 290 239 206 188

3 474 319 262 225 205

4 и более 508 340 278 238 216



отопительного периода

Многоквартирные дома, жилые дома,

общежития квартирного типа,

оборудованные в установленном порядке

стационарными электроплитами,

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами, электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами,электроотопительными и

(или) электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения

Многоквартирные дома, общежития

квартирного типа, не оборудованные

стационарными электроплитами, но

оборудованные в установленном порядке

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения и не оборудованные

электроотопительными установками*

Жилые дома, не оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, но оборудованные

электроотопительными установками*

кВтч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

4

4 и более

4 и более

4 и более

4 и более

4 и более

350

402
Л "> 14jj

456

1432

1678

1828

192

277

374

399

590

685

743

785

122

1447

1638

1772

242 202 177 162

274 227 197 180

293 242 209 191

308 253 218 198

721 599 530

1065 840 694 614

1158 912 753 665

1226 964 796 702

196 167 148 137

235 196 172 158

257 214 186 170

272 226 196 179

391 117 270 244

450 363 307 276

485 391 296

511 41 346

695 437

897 695 564 492

1015 786 639 557

1099 851 691 603



Жилые дома, оборудованные в

установленном порядке стационарными

электроплитами и электроотопительными

установками, но не оборудованные

электронагревательными установками для

целей горячего водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

4 и более

1366

1612

1763

1872

847 656 533 465

1000 774 629 548

1093 846 687 599

161 899 730 636

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 7
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды

№ п/п Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

кВтч

в месяц на кв. метр
2,75

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосного оборудованияхолодного и

горячего водоснабжения,без системы

дымоудаления*

кВт-ч

в месяц на кв. метр

3,43

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

кВтч

в месяц на кв. метр

6,88

Многоквартирныедома, не

оборудованныелифтами и

оборудованныеэлектроотопительнымии

(или) электронагревательными

установкамидля целей горячего

водоснабжения,в отопительныйпериод

кВт-ч

в месяц на кв. метр

-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

кВтч

в месяц на кв. метр

-



водоснабжения, вне отопительного

периода

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 8
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года Лг° 245

«Приложение2.1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды с учетом повышающего коэффициента 1,1
на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№ п/п Категория многоквартирныхдомов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

кВтч

в месяц на кв. метр

3,03

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

кВтч

в месяц на кв. метр

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосного оборудования холодного и

горячего водоснабжения, без системы

дымоудаления*

3,77

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

7,57

->

j Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный период

кВтч

в месяц на кв. метр

-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

кВтч

в месяц на кв. метр

-



оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне отопительного

периода

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 9
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение2.2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды с учетом повышающего коэффициента 1,2
на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ п/п Категория многоквартирныхдомов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

кВтч

в месяц на кв. метр

3,30

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосного оборудования холодного и

горячего водоснабжения, без системы

дымоудаления*

кВтч

в месяц на кв. метр

4,12

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

кВт-ч

в месяц на кв. метр

8,26

Многоквартирныедома, не

оборудованныелифтами и

оборудованныеэлектроотопительнымии

(или) электронагревательными

установкамидля целей горячего

водоснабжения,в отопительныйпериод

кВтч

в месяц на кв. метр

-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

кВт-ч

в месяц на кв. метр

-



2

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне отопительного

периода

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 10
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение2.3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды с учетом повышающего коэффициента 1,4
на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ п/п Категория многоквартирныхдомов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

кВтч

в месяц на кв. метр

3,85

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

кВтч

в месяц на кв. метр

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосного оборудования холодного и

горячего водоснабжения, без системы

дымоудаления*

кВтч

в месяц на кв. метр

4,8

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

кВтч

в месяц на кв. метр

9,63

3 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный период

кВтч

в месяц на кв. метр

-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

кВтч

в месяц на кв. метр

-



оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне отопительного

периода

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 11
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение2.4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды с учетом повышающего коэффициента 1,5
на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ п/п Категория многоквартирных домов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения.

кВтч

в месяц на кв. метр

4,13

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

кВтч

в месяц на кв. метр

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосногооборудованияхолодного и

горячего водоснабжения,без системы

дымоудаления*

кВтч

в месяц на кв. метр

5,15

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

кВт-ч

в месяц на кв. метр

10,32

->

j Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный период

кВт-ч

в месяц на кв. метр

-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

кВт-ч

в месяц на кв. метр

-



оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне отопительного

периода

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 12
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение2.5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые

нужды с учетом повышающего коэффициента 1,6
на период с 1 января 2017 года

№ п/п Категория многоквартирныхдомов Единица измерения Норматив потребления

1 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

электроотопительными и

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

кВтч

в месяц на кв. метр
4,4

2 Многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения:

многоквартирные дома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительными и (или)

электронагревательными установками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 2-10 этажей, с одним лифтом,

без насосного оборудования холодного и

горячего водоснабжения, без системы

дымоудаления*

кВт ч

в месяц на кв. метр
5,49

многоквартирныедома, оборудованные

лифтами и не оборудованные

электроотопительнымии (или)

электронагревательнымиустановками

для целей горячего водоснабжения,

высотой 11 и более этажей, с двумя

лифтами, с насосным оборудованием

холодного и горячего водоснабжения, с

системой дымоудаления*

кВт-ч

в месяц на кв. метр

11,01

3 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный период

кВтч

в месяц на кв. метр
-

4 Многоквартирные дома, не

оборудованные лифтами и

кВтч

в месяц на кв. метр
-



оборудованные электроотопительными и

(или) электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне отопительного

периода

*- категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 13
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов

№

п/п

Категория жилых помещений

Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный

период

Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными

Единица

измерения

кВтч

в месяц на

человека

кВт ч

в месяц на

человека

кВтч

в месяц на

человека

кВт-ч

в месяц на

человека

Количество

человек,

проживающих в

помещении

1

5 и более

5 и более

5 и более

3 и оолее

Норматив

потребления

62

30

24

21

12

69

54

44

38



2

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВт ч

в месяц на

человека

1 103

79

3 71

4 65

5 и более 62

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВт ч

в месяц на

человека

1 153

2 ПО

95

4 85

5 и более 79

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 14
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 201 5 года № 245

«Приложение3.1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,1

на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№

п/п
Категория жилых помещений

Единица

измерения

Количество

человек,

проживающихв

помещении

Норматив

потребления

1 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 68

2 42

3 33

4 27

5 и более 23

2 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 123

2 76

3 59

4 48

5 и более 42

о

j Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный

период

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

-

4 -

5 и более -

4 Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

кВт-ч

в месяц на

человека

1 -

2
-

->

j -

4 -



электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 и более -

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 113

2 87
-> 78

4 72

5 и более 68

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 168

2 121
->

j 104

4 93

5 и более 87

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 15
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение3.2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,2
на период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года

№

п/п
Категорияжилых помещений

Единица

измерения

Количество

человек,

проживающихв

помещении

Норматив

потребления

1 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 74

2 46

36

4 29

5 и более 25

2 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 134

2 83

3 64

4 52

5 и более 46

Общежития,не оборудованные

стационарнымиэлектрическими

плитами, но оборудованныев

установленномпорядке

электроотопительнымии (или)

электронагревательными

установкамидля целей горячего

водоснабжения,в отопительный

период

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

-

4 -

5 и более -

4 Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

л

j -

4



электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 и более -

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 124

2 95

3 85

4 78

5 и более 74

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 184

2 132

3 114

4 102

5 и более 95

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 16
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение3.3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,4
на период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№

п/п
Категория жилых помещений

Единица

измерения

Количество

человек,

проживающихв

помещении

Норматив

потребления

1 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 87

2 54

42

4 34

5 и более 29

2 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 157

2 97
->

j 75

4 61

5 и более 53

Общежития,не оборудованные

стационарнымиэлектрическими

плитами, но оборудованныев

установленномпорядке

электроотопительнымии (или)

электронагревательными

установкамидля целей горячего

водоснабжения,в отопительный

период

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

-

4 -

5 и более
-

4 Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2
-

-1

-

4 -



электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 и более

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 144

2 111
л

j 99

4 91

5 и более 87

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 214

2 155
->

j 133

4 118

5 и более 111

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 17
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение3.4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,5
на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№

п/п
Категория жилых помещений

Единица

измерения

Количество

человек,

проживающихв

помещении

Норматив

потребления

1 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 93

2 58

3 45

4 36

5 и более 32

2 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 168

2 104
->

81

4 65

5 и более 57

Общежития, не оборудованные

стационарнымиэлектрическими

плитами, но оборудованныев

установленномпорядке

электроотопительнымии (или)

электронагревательными

установкамидля целей горячего

водоснабжения,в отопительный

период

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

-

4 -

5 и более -

4 Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

л

j -

4 -



электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 и более
-

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВт-ч

в месяц на

человека

1 154

2 119
л

j 106

4 98

5 и более 93

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 229

2 166

J 142

4 127

5 и более 119

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 18
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение3.5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых

помещениях в многоквартирных домах, включающих общежития

квартирного типа, общежития коридорного, гостиничного и секционного

типов, с учетом повышающего коэффициента 1,6
на период с 1 января 2017 года

№

п/п
Категория жилых помещений

Единица

измерения

Количество

человек,

проживающихв

помещении

Норматив

потребления

1 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 99

2 61

3 48

4 39

5 и более 34

2 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и не

оборудованные

электроотопительными и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения

кВтч

в месяц на

человека

1 179

2 111
-1

86

4 70

5 и более 61

">

л Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, в отопительный

период

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

">

j -

4 -

5 и более -

4 Общежития, не оборудованные

стационарными электрическими

плитами, но оборудованные в

установленном порядке

кВтч

в месяц на

человека

1 -

2 -

3 -

4 -



2

электроотопительными и (или)

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения, вне

отопительного периода

5 и более -

5 Общежития, не оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи, но

оборудованные в установленном

порядке электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 165

2 127

л 113

4 104

5 и более 99

6 Общежития, оборудованные в

установленном порядке

стационарными электроплитами

для приготовления пищи и

электронагревательными

установками для целей горячего

водоснабжения*

кВтч

в месяц на

человека

1 245

2 177
л

j 152

4 135

5 и более 126

* - категория дополнена в соответствии с пунктом 11 Правил установления и определения

нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и

определения нормативов потребления коммунальных услуг».».



Приложение 19
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

№ п/п

Направление использования

коммунального ресурса
Единица измерения Норматив потребления

1 Освещение в целях содержания

сельскохозяйственных животных:

лошадей и крупного рогатого скота кВтч

в месяц на кв.м

2,4

свиней кВтч

в месяц на кв.м

0,78

мелкого рогатого скота кВтч

в месяц на кв.м

1,7

птиц кВт ч

в месяц на кв.м

2,02

2 Освещение надворных построек:

бань, саун, бассейнов, гаражей кВтч

в месяц на кв.м

3,04

теплиц (зимних садов) кВтч

в месяц на кв.м

27

иных надворныхпостроек кВтч

в месяц на кв.м

3,04

3 Приготовление пищи и подогрев воды

для сельскохозяйственных животных:

лошадей и крупного рогатого скота кВт-ч

в месяц на 1 голову

животного 7,92

свиней и мелкого рогатого скота кВтч

в месяц на 1 голову

животного 1,08

птиц кВтч

в месяц на 1 голову

животного 4,5



Приложение 20
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 201 5 года № 245

«Приложение4.1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,

с учетом повышающего коэффициента 1,1
на период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года

№ п/п

Направлениеиспользования

коммунальногоресурса

Освещение в целях содержания

сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней

мелкого рогатого скота

птиц

Освещение надворных построек:

бань, саун, бассейнов, гаражей

теплиц (зимних садов)

иных надворных построек

Приготовлениепищи и подогрев воды

для сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней и мелкого рогатого скота

птиц

Единица измерения

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВт-ч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВтч

месяц на 1 голову

животного

кВтч

ц на 1 голову

отного

Норматив потребления

2,64

0,86

,87

2,22

3,34

29,70

3,34

1,19

4,95



Приложение 21
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение4.2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,

с учетом повышающего коэффициента 1,2
на период с 1 июля 2015года по 31 декабря 2015 года

№ п/п

Направлениеиспользования

коммунальногоресурса

Единица измерения Норматив потребления

1 Освещение в целях содержания

сельскохозяйственных животных:

лошадей и крупного рогатого скота кВтч

в месяц на кв.м

2,88

свиней кВтч

в месяц на кв.м

0,94

мелкого рогатого скота кВт-ч

в месяц на кв.м

2,04

птиц кВтч

в месяц на кв.м

2,42

2 Освещение надворных построек:

бань, саун, бассейнов, гаражей кВтч

в месяц на кв.м

3,65

теплиц (зимних садов) кВтч

в месяц на кв.м

32,40

иных надворныхпостроек кВтч

в месяц на кв.м

3,65

Приготовлениепищи и подогрев воды

для сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота кВтч

в месяц на 1 голову

животного

9,50

свиней и мелкого рогатого скота кВтч

в месяц на 1 голову

животного

1,30

птиц ^f5±\

1— //*/<?/

=5^ кВт-ч

^жм^сяцна 1 голову

\ОД^ИВОТНОГО

5,40

^«#&v

' с/Л I



Приложение 22
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение4.3
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,

с учетом повышающего коэффициента 1,4
на период с 1января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ п/п

Направлениеиспользования

коммунальногоресурса

Освещение в целях содержания

сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней

мелкого рогатого скота

птиц

Освещение надворныхпостроек:

бань, саун, бассейнов, гаражей

теплиц (зимних садов)

иных надворныхпостроек

Приготовлениепищи и подогрев воды

для сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней и мелкого рогатого скота

птиц

Единица измерения

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВт-ч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВт-ч

.в месяц на 1 голову

Норматив потребления

3,36

1,09

2,38

2,83

4,26

37,80

4,26

1,09

1,51

6,30



Приложение 23
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение4.4
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,

с учетом повышающего коэффициента 1,5
на период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ п/п

Направлениеиспользования

коммунальногоресурса

Освещение в целях содержания

сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней

мелкого рогатого скота

птиц

Освещениенадворныхпостроек:

бань, саун, бассейнов, гаражей

теплиц (зимних садов)

иных надворных построек

Приготовлениепищи и подогрев воды

для сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней и мелкого рогатого скота

птиц

Единица измерения

кВтч

в месяц на кв.м

кВт-ч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВт-ч

в месяц на 1 голову

животного

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВт-ч

в месяц на 1 голову

животного

Норматив потребления

5,60

,17

2,55

3,03

4,56

40,50

4,56

,62

6,75



Приложение 24
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение4.5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по электроснабжению при

использовании надворных построек, расположенных на земельном участке,

с учетом повышающего коэффициента 1,6
на период с 1 января 2017 года

№ п/п

Направлениеиспользования

коммунальногоресурса

Освещение в целях содержания

сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней

мелкого рогатого скота

птиц

Освещениенадворных построек:

бань, саун, бассейнов, гаражей

теплиц (зимних садов)

иных надворных построек

Приготовлениепищи и подогрев воды

для сельскохозяйственныхживотных:

лошадей и крупного рогатого скота

свиней и мелкого рогатого скота

птиц

Единица измерения

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на кв.м

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВтч

в месяц на 1 голову

животного

кВтч

^месяц на 1 голову

^животного

Норматив потребления

3,84

1,25

2,72

3,23

4,86

43,20

4,86

12,67

1,73

7,20



Приложение 25
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 201 5 года № 245

«Приложение5
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по газоснабжению

№ п/п Категория многоквартирного (жилого) дома Единица измерения Норматив

потребления

1. Для приготовления пищи

1.1. Многоквартирныеи жилые дома, килограмм на человека 6

оборудованные газовой плитой, при в месяц

газоснабжении сжиженным углеводородным

газом

1.2. Многоквартирныеи жилые дома, куб. метр на человека в 12

оборудованныегазовой плитой, при месяц

газоснабженииприродным газом

2. Для подогрева воды

2.1. Многоквартирныеи жилые дома, килограмм на человека 15

оборудованныегазовым водонагревателем в месяц

(при отсутствии централизованногогорячего

водоснабжения),при газоснабжении

сжиженнымуглеводороднымгазом

2.2. Многоквартирныеи жилые дома, куб. метр на человека в 32

оборудованныегазовым водонагревателем месяц

(при отсутствии централизованногогорячего

водоснабжения),при газоснабжении

природным газом

2.3. Многоквартирныеи жилые дома, килограмм на человека 9

оборудованные газовой плитой и не в месяц

оборудованные газовым обогревателем (при

отсутствии централизованного горячего

водоснабжения), при газоснабжении

сжиженным углеводородным газом

2.4. Многоквартирныеи жилые дома, куб. метр на человека в 19

оборудованныегазовой плитой и не месяц

оборудованныегазовым обогревателем(при

отсутствии централизованногогорячего

водоснабжения),при газоснабжении

природным газом

3. Для отопления жилы>.помещений

3.1. Многоквартирныеи жилые дома при куб. метр на кв. метр 8,7

газоснабжении природным газом общей площади жилых

помещений в месяц



3.2. Многоквартирныеи жилые дома при килограмм на кв. метр
-

газоснаожении сжиженным углеводородным общей площади жилых

газом помещений в месяц

».



Приложение 26
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 18 мая 2015 года № 245

«Приложение6
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики

от 14 января 2013 года № 17

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании

земельного участка и надворных построек

№ п/п Направление использования коммунального

ресурса

Отопление надворных построек,

расположенных на земельном участке, при

газоснабжении природным газом:

банин

теплицы*

гаража'

Отопление надворных построек,

расположенных на земельном участке, при

газоснабжении сжиженным углеводородным

газом

Приготовление пищи и подогрев воды'для

крупного рогатого скота при газоснабжении

природным газом

Приготовление пищи и подогрев воды для

крупного рогатого скота при газоснабжении

сжиженным углеводородным газом

Приготовление пищи и подогрев воды для

иных сельскохозяйственных животных при

газоснабжении природным газом:

лошадей"

свиней"

овец и коз'

кур4

уток,гусей"

Приготовление пищи и подогрев воды для

иных сельскохозяйственных животных при

газоснабжении сжиженным углеводородным

Единица измерения

куб. метр в месяц на

1 кв. метр площади

куб. метр в месяц на

1 кв. метр площади

куо. метр в месяц на

1 кв. метр площади

килограмм в месяц

на 1 кв. метр

площади

куб. метр в месяц на

голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

куб. метр в месяц на

голову животного

куб. метр в месяц на

голову животного

куо. метр в месяц на

голову животного

куо. метр в месяц на

голову животного

куб. метр в месяц на

голову животного

куб. метр в месяц на

голову животного

Норматив

потребления

30,8

11.44

5,2

6,04

2,04

0,02

0,03

0,04



газом:

лошадей

свиней

овец и коз

кур

индеек

уток, гусей

килограмм в месяц

на голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

килограмм в месяц

на голову животного

4.4

0,015

0,02:

0,029

* - категория дополнена в соответствии с пунктами 2.1, 7.3 Методики расчёта норма
потребления природного газа населением при отсутствии приборов учёта газа, утверждено
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 июля 2006 год
№ 8, «Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии
приооров учета газа».». F )U нии


